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           РЕШЕНИЕ                                                                          КАРАР 

 

  11.07.2019 г.                                с. Багаево                                  № 13 

О внесении изменений в Правила 

землепользования и застройки Багаевского 

сельского поселения Кайбицкого муниципального 

района Республики Татарстан 

 

 

В соответствии с Федеральными законами от 03.08.2018 №340-ФЗ                  

«О внесении изменений в Градостроительный кодекс Российской Федерации           

и отдельные законодательные акты Российской Федерации"  от 03.08.2018       

№342-ФЗ «О внесении изменений в Градостроительный кодекс Российской 

Федерации и отдельные законодательные акты Российской Федерации», от 

29.12.2017 №455-ФЗ «О внесении изменений в Градостроительный кодекс 

Российской Федерации и отдельные законодательные акты Российской 

Федерации», Совет Багаевского сельского поселения Кайбицкого муниципального 

района Республики Татарстан РЕШИЛ: 

 

1.  Внести в Правила землепользования и застройки Багаевского сельского 

поселения Кайбицкого муниципального района Республики Татарстан, 

утвержденное решением Совета Багаевского сельского поселения Кайбицкого 

муниципального района Республики Татарстан от 26.09.2014 №23 «Об 

утверждении Правил землепользования и застройки Багаевского сельского 

поселения Кайбицкого муниципального района Республики Татарстан» следующие 

изменения: 

абзац 10 статьи 1 изложить в следующей редакции: 

«застройщик - физическое или юридическое лицо, обеспечивающее на 

принадлежащем ему земельном участке или на земельном участке иного 

правообладателя (которому при осуществлении бюджетных инвестиций в объекты 

капитального строительства государственной (муниципальной) собственности 

органы государственной власти (государственные органы), Государственная 

корпорация по атомной энергии «Росатом», Государственная корпорация по 

космической деятельности «Роскосмос», органы управления государственными 

внебюджетными фондами или органы местного самоуправления передали в 

случаях, установленных бюджетным законодательством Российской Федерации, на 

основании соглашений свои полномочия государственного (муниципального) 
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заказчика или которому в соответствии со статьей 13_3 Федерального закона от 29 

июля 2017 года №218-ФЗ «О публично-правовой компании по защите прав 

граждан - участников долевого строительства при несостоятельности (банкротстве) 

застройщиков и о внесении изменений в отдельные законодательные акты 

Российской Федерации» передали на основании соглашений свои функции 

застройщика) строительство, реконструкцию, капитальный ремонт, снос объектов 

капитального строительства, а также выполнение инженерных изысканий, 

подготовку проектной документации для их строительства, реконструкции, 

капитального ремонта. Застройщик вправе передать свои функции, 

предусмотренные законодательством о градостроительной деятельности, 

техническому заказчику»; 

 «3. Проект решения о предоставлении разрешения на условно разрешенный 

вид использования подлежит рассмотрению на общественных обсуждениях или 

публичных слушаниях, проводимых в порядке, установленном статьей 5_1 

Градостроительного Кодекса Российской Федерации, с учетом положений статьи 

39 статьей 5_1 Градостроительного Кодекса Российской Федерации»; 

пункт 4 статьи 14 изложить в следующей редакции: 
«4. Организатор общественных обсуждений или публичных слушаний 

направляет сообщения о проведении общественных обсуждений или публичных 

слушаний по проекту решения о предоставлении разрешения на условно 

разрешенный вид использования правообладателям земельных участков, имеющих 

общие границы с земельным участком, применительно к которому запрашивается 

данное разрешение, правообладателям объектов капитального строительства, 

расположенных на земельных участках, имеющих общие границы с земельным 

участком, применительно к которому запрашивается данное разрешение, и 

правообладателям помещений, являющихся частью объекта капитального 

строительства, применительно к которому запрашивается данное разрешение. 

Указанные сообщения направляются не позднее чем через десять дней со дня 

поступления заявления заинтересованного лица о предоставлении разрешения на 

условно разрешенный вид использования. 

 пункт 5 статьи 14 изложить в следующей редакции: 

« 5. В период размещения в соответствии с пунктом 2 части 4 и пунктом 2 

части 5 статьи 5_1 Градостроительного Кодекса Российской Федерации  проекта, 

подлежащего рассмотрению на общественных обсуждениях или публичных 

слушаниях, и информационных материалов к нему и проведения экспозиции или 

экспозиций такого проекта участники общественных обсуждений или публичных 

слушаний, прошедшие в соответствии с частью 12  статьи 5_1 Градостроительного 

Кодекса Российской Федерации идентификацию, имеют право вносить 

предложения и замечания, касающиеся такого проекта: 

1) посредством официального сайта или информационных систем (в случае 

проведения общественных обсуждений); 

2) в письменной или устной форме в ходе проведения собрания или собраний 

участников публичных слушаний (в случае проведения публичных слушаний); 
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3) в письменной форме в адрес организатора общественных обсуждений или 

публичных слушаний; 

4) посредством записи в книге (журнале) учета посетителей экспозиции 

проекта, подлежащего рассмотрению на общественных обсуждениях или 

публичных слушаниях»; 

пункт 7 статьи 14 изложить в следующей редакции: 

«7. Срок проведения общественных обсуждений или публичных слушаний со 

дня оповещения жителей муниципального образования об их проведении до дня 

опубликования заключения о результатах общественных обсуждений или 

публичных слушаний определяется уставом муниципального образования и (или) 

нормативным правовым актом представительного органа муниципального 

образования и не может быть более одного месяца»; 

пункт 8 статьи 14 изложить в следующей редакции: 

«8. На основании заключения о результатах общественных обсуждений или 

публичных слушаний по проекту решения о предоставлении разрешения на 

условно разрешенный вид использования Комиссия, с учетом заключения 

Исполнительного комитета, осуществляет подготовку рекомендаций о 

предоставлении разрешения на условно разрешенный вид использования или об 

отказе в предоставлении такого разрешения с указанием причин принятого 

решения и направляет их Руководителю Исполнительного комитета»; 

пункт 10 статьи 14 изложить в следующей редакции: 

«10. Расходы, связанные с организацией и проведением общественных 

обсуждений или публичных слушаний по проекту решения о предоставлении 

разрешения на условно разрешенный вид использования, несет физическое или 

юридическое лицо, заинтересованное в предоставлении такого разрешения»; 

в пункте 2 статьи 25  слова «строительства гаража» заменить словами 

«строительства, реконструкции гаража», слова «строительства на земельном 

участке, предоставленном для ведения садоводства, дачного хозяйства» заменить 

словами «строительства, реконструкции на садовом земельном участке жилого 

дома, садового дома, хозяйственных построек»; 

дополнить подпунктом 6 следующего содержания: 

«6) строительства, реконструкции объектов индивидуального жилищного 

строительства;»; 

абзац 2 пункта 1 статьи 26 изложить в следующей редакции: 

«Осуществление подготовки проектной документации не требуется при 

строительстве, реконструкции объекта индивидуального жилищного 

строительства, садового дома. Застройщик по собственной инициативе вправе 

обеспечить подготовку проектной документации применительно к объекту 

индивидуального жилищного строительства, садовому дому»; 

пункт 8 статьи 26 изложить в следующей редакции: 

     «8. В состав проектной документации объектов капитального строительства с 

учетом особенностей включаются следующие разделы: 

1) пояснительная записка с исходными данными для архитектурно-

строительного проектирования, строительства, реконструкции, капитального 
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ремонта объектов капитального строительства, в том числе с техническими 

условиями подключения (технологического присоединения) к сетям инженерно-

технического обеспечения, и в случае проведения экспертизы результатов 

инженерных изысканий до проведения экспертизы проектной документации с 

реквизитами положительного заключения экспертизы результатов инженерных 

изысканий; 

2) схема планировочной организации земельного участка, выполненная в 

соответствии с информацией, указанной в градостроительном плане земельного 

участка, а в случае подготовки проектной документации применительно к 

линейным объектам проект полосы отвода, выполненный в соответствии с 

проектом планировки территории (за исключением случаев, при которых для 

строительства, реконструкции линейного объекта не требуется подготовка 

документации по планировке территории); 

3) разделы, содержащие архитектурные, функционально-технологические, 

конструктивные, инженерно-технические решения и (или) мероприятия, 

направленные на обеспечение соблюдения: 

а) требований технических регламентов, в том числе требований 

механической, пожарной и иной безопасности, требований энергетической 

эффективности, требований оснащенности зданий, строений, сооружений 

приборами учета используемых энергетических ресурсов к зданиям, строениям и 

сооружениям (в том числе к входящим в их состав сетям и системам инженерно-

технического обеспечения), требований к обеспечению доступа инвалидов к 

объекту капитального строительства (в случае подготовки проектной 

документации применительно к объектам здравоохранения, образования, 

культуры, отдыха, спорта и иным объектам социально-культурного и 

коммунально-бытового назначения, объектам транспорта, торговли, 

общественного питания, объектам делового, административного, финансового, 

религиозного назначения, объектам жилищного фонда); 

б) санитарно-эпидемиологических требований, требований в области охраны 

окружающей среды, требований к безопасному использованию атомной энергии, 

требований промышленной безопасности, требований к обеспечению надежности и 

безопасности электроэнергетических систем и объектов электроэнергетики, 

требований антитеррористической защищенности объектов; 

в) требований к процессам проектирования, строительства, монтажа, наладки, 

эксплуатации зданий и сооружений; 

г) требований технических условий подключения (технологического 

присоединения) объектов капитального строительства к сетям инженерно-

технического обеспечения; 

4) проект организации строительства объектов капитального строительства; 

5) требования к обеспечению безопасной эксплуатации объектов капитального 

строительства; 

6) сведения о нормативной периодичности выполнения работ по капитальному 

ремонту объекта капитального строительства, необходимых для обеспечения 

безопасной эксплуатации такого объекта, а также в случае подготовки проектной 
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документации для строительства, реконструкции многоквартирного дома сведения 

об объеме и составе указанных работ. 
       Состав и требования к содержанию разделов проектной документации, 

представляемой на экспертизу проектной документации и в органы 

государственного строительного надзора, устанавливаются Правительством 

Российской Федерации и дифференцируются применительно к различным видам 

объектов капитального строительства (в том числе к линейным объектам), а также 

в зависимости от назначения объектов капитального строительства, видов работ 

(строительство, реконструкция, капитальный ремонт объектов капитального 

строительства), их содержания, источников финансирования работ и выделения 

отдельных этапов строительства, реконструкции в соответствии с требованиями 

настоящей статьи и с учетом следующих особенностей: 

1) подготовка проектной документации осуществляется в объеме отдельных 

разделов применительно к различным видам объектов капитального строительства 

(в том числе к линейным объектам), а также на основании задания застройщика 

или технического заказчика на проектирование в зависимости от содержания 

работ, выполняемых при реконструкции объектов капитального строительства (в 

случае проведения реконструкции объекта капитального строительства); 

2) проект организации строительства объектов капитального строительства 

должен содержать проект организации работ по сносу объектов капитального 

строительства, их частей (в случае необходимости сноса объектов капитального 

строительства, их частей для строительства, реконструкции других объектов 

капитального строительства); 

3) содержащиеся в проектной документации решения и мероприятия должны 

соответствовать требованиям законодательства Российской Федерации об охране 

объектов культурного наследия (в случае подготовки проектной документации для 

проведения работ по сохранению объектов культурного наследия, при которых 

затрагиваются конструктивные и иные характеристики надежности и безопасности 

таких объектов); 

4) проектная документация должна включать раздел «Смета на строительство, 

реконструкцию, капитальный ремонт, снос объекта капитального строительства» (в 

случаях, если строительство, реконструкция, снос финансируются с привлечением 

средств бюджетов бюджетной системы Российской Федерации, средств 

юридических лиц, указанных в части 2 статьи 8.3 Градостроительного Кодекса 

Российской Федерации, капитальный ремонт финансируется с привлечением 

средств бюджетов бюджетной системы Российской Федерации, средств лиц, 

указанных в части 1 статьи 8.3 Градостроительного Кодекса Российской 

Федерации); 

5) в случаях, предусмотренных пунктом 3 статьи 14 Федерального закона от 21 

июля 1997 года №116-ФЗ «О промышленной безопасности опасных 

производственных объектов», статьей 10 Федерального закона от 21 июля 1997 

года №117-ФЗ «О безопасности гидротехнических сооружений», статьей 30 

Федерального закона от 21 ноября 1995 года №170-ФЗ «Об использовании атомной 

энергии», пунктами 2 и 3 статьи 36 Федерального закона от 25 июня 2002 года      
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№73-ФЗ «Об объектах культурного наследия (памятниках истории и культуры) 

народов Российской Федерации», в состав проектной документации в 

обязательном порядке включаются документация, разделы проектной 

документации, предусмотренные указанными федеральными законами»; 

пункт 4 статьи 27 изложить в следующей редакции: 

«4. Результатом экспертизы результатов инженерных изысканий является 

заключение о соответствии (положительное заключение) или несоответствии 

(отрицательное заключение) результатов инженерных изысканий требованиям 

технических регламентов. Результатом экспертизы проектной документации 

является заключение: 

1) о соответствии (положительное заключение) или несоответствии 

(отрицательное заключение) проектной документации результатам инженерных 

изысканий, заданию на проектирование, требованиям, предусмотренным пунктом 

1 части 5 статьи 49 Градостроительного Кодекса Российской Федерации  (за 

исключением случаев проведения экспертизы проектной документации в 

соответствии с пунктом 1 части 3_3 статьи 49 Градостроительного Кодекса 

Российской Федерации); 

2) о достоверности (положительное заключение) или недостоверности 

(отрицательное заключение) определения сметной стоимости строительства 

объектов капитального строительства в случаях, установленных частью 2 статьи 

8_3 Градостроительного Кодекса Российской Федерации.»; 

в абзаце 7 подпункта 3 пункта 5 статьи 27 слова «или демонтажу» исключить; 

в абзаце 3 пункта 8 статьи 27 слова «или схемы планировочной организации 

земельного участка с обозначением места размещения объекта индивидуального 

жилищного строительства» и слова «или указанной схемы планировочной 

организации земельного участка» исключить; 

в пункте 10 статьи 28  слова «технических регламентов,» исключить, после 

слов «энергетической эффективности» дополнить словами «(за исключением 

объектов капитального строительства, на которые требования энергетической 

эффективности не распространяются)»; 

абзац 6 пункта 5 статьи 29 признать утратившим силу; 

пункт 8 статьи 30  дополнить словами «, сведениям Единого государственного 

реестра недвижимости, сведениям, документам и материалам, содержащимся в 

государственных информационных системах обеспечения градостроительной 

деятельности»; 

в пункте 10 статьи 30 слова «публичных слушаний» заменить словами 

«общественных обсуждений или публичных слушаний»; 

абзац 2 пункта 7 статьи 36 изложить в следующей редакции: 

«Согласно «Правилам охраны магистральных трубопроводов»                       

(утв. Минтопэнерго РФ 29.04.1992, Постановлением Госгортехнадзора Российской 

Федерации от 22.04.1992 №9) (вместе с "Положением о взаимоотношениях 

предприятий, коммуникации которых проходят в одном техническом коридоре или 

пересекаются") размер охранных зон трубопроводов составляет 25 м». 
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       2.  Опубликовать в Официальном портале правовой информации Республики 
Татарстан, http://pravo.tatarstan.ru/ и разместить на официальном сайте Багаевского 
сельского поселения Кайбицкого муниципального района Республики Татарстан в 
информационно-телекоммуникационной сети «Интернет». 

2. 3.  Контроль за выполнением настоящего решения оставляю за собой. 
 

 

Глава Багаевского 

сельского поселения                                                                     

Кайбицкого муниципального района 

Республики Татарстан                                                                        Р.Ф.Кузнецова 
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